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 1. Цели освоения дисциплины 

В современных условиях рыночного хозяйствования курс 'Системы бизнес-аналитики' является

одной из основных дисциплин для студентов по направлению подготовки 'менеджмент '.

Данный курс имеет большое теоретическое и прикладное значение, поскольку вводит в круг

знаний, описывающих методы и практические инструменты анализа данных, с целью

прогнозирования поведения самостоятельных экономических агентов, что сегодня находит

широкое применение в практической деятельности всех субъектов рыночной экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина требует знания предшествующих дисциплин - высшей математики,

математической статистики и теории вероятности. В свою очередь освоение дисциплины

обеспечит необходимыми знаниями в инструментах и методах анализа данных процесс

подготовки выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением навыками количественного и качественного

анализа информации при принятии управленческих

решений, построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их

адаптации к конкретным задачам управления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Строить математические модели и применять методы интеллектуального анализа данных в

бизнесе для принятия стратегических и тактических решений, 

 применять методы машинного обучения и владеть актуальными для индустрии

аналитическими программными пакетами. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Интеллектуальный

анализ данных и

машинное обучение в

условиях цифровой

экономики

7 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Методы и технологии

интеллектуального

анализа данных в

бизнесе

7 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Этапы

процесса "data mining"

и основы прогнозного

моделирования

7 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4. Задачи

и алгоритмы

построения и

оптимизации

"деревьев решений"

7 4 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5. Сфера

применения и

особенность

предсказаний

регрессионных

моделей

7 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Введение в выявление

закономерностей и

кластерный анализ

7 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Оценка, сравнение и

применение моделей

7 2 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение в условиях

цифровой экономики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия data mining и машинного обучения. Виды данных. Принятие решений и

конкуренция на основе аналитики в цифровой экономике. Аналитическая экономика.

Аналитика и результаты бизнеса. Анализ данных в маркетинге. Прогноз привлечения и оттока

клиентов. Кластеризация клиентов и анализ профилей кластера. Задачи выявления

ассоциаций и последовательностей. Применение прогнозного моделирования в банковском

скоринге и в задачах выявления мошенников. Текстовая аналитика и сферы ее применения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия data mining и машинного обучения. Виды данных. Принятие решений и

конкуренция на основе аналитики в цифровой экономике. Аналитическая экономика.

Аналитика и результаты бизнеса. Анализ данных в маркетинге. Прогноз привлечения и оттока

клиентов. Кластеризация клиентов и анализ профилей кластера. Задачи выявления

ассоциаций и последовательностей. Применение прогнозного моделирования в банковском

скоринге и в задачах выявления мошенников. Текстовая аналитика и сферы ее применения.

Тема 2. Тема 2. Методы и технологии интеллектуального анализа данных в бизнесе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение машинного обучения в интеллектуальном анализе данных. Контролируемое

обучение (с учителем). Неконтролируемое обучение (без учителя).Методы прогнозного

моделирования. Методы поиска закономерностей (ассоциации и кластеризация).

Прогнозирование новых значений. Выбор входных переменных для анализа и проблема

размерности. Оптимизация сложности модели. Задачи, возможности и инструменты

интеллектуального анализа данных в пакете SAS Enterprise Miner.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение машинного обучения в интеллектуальном анализе данных. Контролируемое

обучение (с учителем). Неконтролируемое обучение (без учителя).Методы прогнозного

моделирования. Методы поиска закономерностей (ассоциации и кластеризация).

Прогнозирование новых значений. Выбор входных переменных для анализа и проблема

размерности. Оптимизация сложности модели. Задачи, возможности и инструменты

интеллектуального анализа данных в пакете SAS Enterprise Miner.

Тема 3. Тема 3. Этапы процесса "data mining" и основы прогнозного моделирования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задачи прогнозных моделей. Характеристика этапов процесса "data mining". Назначение цели

исследования и создание проектного задания. Сбор данных и проверка их качества. Очистка,

интеграция и преобразование данных. Исследовательский анализ данных. Построение

моделей. Диагностика и сравнение моделей. Применение модели и представление

результатом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи прогнозных моделей. Характеристика этапов процесса "data mining". Назначение цели

исследования и создание проектного задания. Сбор данных и проверка их качества. Очистка,

интеграция и преобразование данных. Исследовательский анализ данных. Построение

моделей. Диагностика и сравнение моделей. Применение модели и представление

результатом.

Тема 4. Тема 4. Задачи и алгоритмы построения и оптимизации "деревьев решений"

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Характеристика прогнозных моделей на основе "дерева решений". Создание обучающих и

проверочных данных.Интерактивное построение дерева решений. Информационная

энтропия. Создание и редактирование правил разбиения. Создание максимального дерева.

Оптимизация сложности деревьев решений. Оценка качества дерева решений. "Обрубка"

дерева решений и выбор оптимального дерева. Изучение и применение настроек

автоматического создания дерева решений в пакете SAS Enterprise Miner.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Характеристика прогнозных моделей на основе "дерева решений". Создание обучающих и

проверочных данных.Интерактивное построение дерева решений. Информационная

энтропия. Создание и редактирование правил разбиения. Создание максимального дерева.

Оптимизация сложности деревьев решений. Оценка качества дерева решений. "Обрубка"

дерева решений и выбор оптимального дерева. Изучение и применение настроек

автоматического создания дерева решений в пакете SAS Enterprise Miner.

Тема 5. Тема 5. Сфера применения и особенность предсказаний регрессионных

моделей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика и особенность регрессионных моделей. Линейная и логистическая регрессия.

Логит-функция. Проблема пропущенных значений и стратегии их замены. Обработка

пропущенных значений в SAS Enterprise Miner. Запуск и настройка узла Regression. Выбор

входных переменных регрессионной модели. Характеристика методов forward selection,

backward selection и stepwise. Оптимизация сложности регрессии. Выбор лучшей модели в

последовательности. Интерпретация регрессионных моделей. Преобразование входных

переменных регрессионной модели. Работа с категориальными входными переменными.

Полиноминальная регрессия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика и особенность регрессионных моделей. Линейная и логистическая регрессия.

Логит-функция. Проблема пропущенных значений и стратегии их замены. Обработка

пропущенных значений в SAS Enterprise Miner. Запуск и настройка узла Regression. Выбор

входных переменных регрессионной модели. Характеристика методов forward selection,

backward selection и stepwise. Оптимизация сложности регрессии. Выбор лучшей модели в

последовательности. Интерпретация регрессионных моделей. Преобразование входных

переменных регрессионной модели. Работа с категориальными входными переменными.

Полиноминальная регрессия.

Тема 6. Тема 6. Введение в выявление закономерностей и кластерный анализ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия, возможности и проблемы выявления закономерностей в данных.

Применение результатов кластеризации (сегментации) в решении задач бизнес-структур.

Взаимосвязь кластеризации и прогнозного моделирования. Алгоритмы кластерного анализа.

Алгоритм k-means. Этапы проведение кластерного анализа данных. Преобразование и

стандартизация входных данных. Фильтрация данных и удаление экстремальных значений.

Создание кластеров с помощью инструмента Cluster в пакете SAS Enterprise Miner. Выбор

целевого числа сегментов кластера. Оценка параметров кластеризации и характеристика

выделенных кластеров. Профилирование и описание сегментов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия, возможности и проблемы выявления закономерностей в данных.

Применение результатов кластеризации (сегментации) в решении задач бизнес-структур.

Взаимосвязь кластеризации и прогнозного моделирования. Алгоритмы кластерного анализа.

Алгоритм k-means. Этапы проведение кластерного анализа данных. Преобразование и

стандартизация входных данных. Фильтрация данных и удаление экстремальных значений.

Создание кластеров с помощью инструмента Cluster в пакете SAS Enterprise Miner. Выбор

целевого числа сегментов кластера. Оценка параметров кластеризации и характеристика

выделенных кластеров. Профилирование и описание сегментов.

Тема 7. Тема 7. Оценка, сравнение и применение моделей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Группировка статистик модели в зависимости от типа прогноза. Сравнение моделей с

помощью сводных статистик. Сравнение моделей с помощью ROC- кривых. Сравнение

моделей с помощью графиков рейтингов. Инструмент поправки на раздельную выборку в

пакете SAS Enterprise Miner. Оценка и оптимизация прибыли для моделей. Встроенный

скоринг наборов данных в пакете SAS Enterprise Miner. Экспорт и сохранение результатов

скоринга. Применение модели вне среды SAS.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Группировка статистик модели в зависимости от типа прогноза. Сравнение моделей с

помощью сводных статистик. Сравнение моделей с помощью ROC- кривых. Сравнение

моделей с помощью графиков рейтингов. Инструмент поправки на раздельную выборку в

пакете SAS Enterprise Miner. Оценка и оптимизация прибыли для моделей. Встроенный

скоринг наборов данных в пакете SAS Enterprise Miner. Экспорт и сохранение результатов

скоринга. Применение модели вне среды SAS.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Интеллектуальный

анализ данных и

машинное обучение в

условиях цифровой

экономики

7

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Методы и технологии

интеллектуального

анализа данных в

бизнесе

7

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Этапы

процесса "data mining"

и основы прогнозного

моделирования

7

подготовка

домашнего

задания

8

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4. Задачи

и алгоритмы

построения и

оптимизации

"деревьев решений"

7

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5. Сфера

применения и

особенность

предсказаний

регрессионных

моделей

7

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6.

Введение в выявление

закономерностей и

кластерный анализ

7

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Оценка, сравнение и

применение моделей

7

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации

компетентностного подхода студентов в рамках дисциплины 'Системы бизнес-аналитики' в

учебном процессе предусмотрено использование активных форм проведения занятий:

изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных

технологий, самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,

специальной учебной и научной литературы, проведение практических занятий с

использованием метода конкретных ситуаций, обсуждение контрольных вопросов,

тестирование с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового

штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента и иных форм) в

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий. На занятиях используются:

- деловые и ролевые игры;

- семинары-соревнования;

- диспуты, дискуссии;

- работа малыми группами;

- лекции-презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение в условиях

цифровой экономики

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1. Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение в условиях цифровой

экономики - Основные понятия data mining и машинного обучения. ? Виды данных. - Принятие

решений и конкуренция на основе аналитики в цифровой экономике. Аналитическая

экономика. - Аналитика и результаты бизнеса.

Тема 2. Тема 2. Методы и технологии интеллектуального анализа данных в бизнесе

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Методы и технологии интеллектуального анализа данных в бизнесе - Применение

машинного обучения в интеллектуальном анализе данных. - Контролируемое обучение (с

учителем). - Неконтролируемое обучение (без учителя). - Методы прогнозного моделирования. -

Методы поиска закономерностей (ассоциации и кластеризация). - Прогнозирование новых

значений. - Выбор входных переменных для анализа и проблема размерности. - Оптимизация

сложности модели. - Задачи, возможности и инструменты интеллектуального анализа данных в

пакете SAS Enterprise Miner.

Тема 3. Тема 3. Этапы процесса "data mining" и основы прогнозного моделирования

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Этапы процесса "data mining" и основы прогнозного моделирования - Задачи

прогнозных моделей. - Характеристика этапов процесса "data mining". - Назначение цели

исследования и создание проектного задания. - Сбор данных и проверка их качества. -

Очистка, интеграция и преобразование данных. - Исследовательский анализ данных.

Построение моделей. - Диагностика и сравнение моделей. Применение модели и

представление результатом.

Тема 4. Тема 4. Задачи и алгоритмы построения и оптимизации "деревьев решений"

Устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 4. Задачи и алгоритмы построения и оптимизации "деревьев решений" - Характеристика

прогнозных моделей на основе "дерева решений". - Создание обучающих и проверочных

данных - Интерактивное построение дерева решений. - Информационная энтропия. Создание

и редактирование правил разбиения. - Создание максимального дерева. Оптимизация

сложности деревьев решений. - Оценка качества дерева решений. "Обрубка" дерева решений

и выбор оптимального дерева. - Изучение и применение настроек автоматического создания

дерева решений в пакете SAS Enterprise Miner.

Тема 5. Тема 5. Сфера применения и особенность предсказаний регрессионных моделей

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 5. Сфера применения и особенность предсказаний регрессионных моделей -

Характеристика и особенность регрессионных моделей. Линейная и логистическая регрессия.

- Логит-функция. - Проблема пропущенных значений и стратегии их замены. - Обработка

пропущенных значений в SAS Enterprise Miner. - Запуск и настройка узла Regression. - Выбор

входных переменных регрессионной модели. - Характеристика методов forward selection,

backward selection и stepwise. - Оптимизация сложности регрессии. Выбор лучшей модели в

последовательности. - Интерпретация регрессионных моделей. - Преобразование входных

переменных регрессионной модели. - Работа с категориальными входными переменными.

Полиноминальная регрессия. Набор данных ORGANICS содержит 13 переменных и 22000

наблюдений. 1. Необходимо настроить роли переменных и определить target. 2. Провести

графический анализ распределения переменных. 3. Поделить набор данных на обучающую и

проверочную выборку. 4. Построить дерево решений и оптимизировать его, используя

среднеквадратичную ошибку в качестве статистики для оценки качества модели. 5. Провести

замену пропущенных значений. 6. Методом stepwise выбрать переменные для модели и

построить регрессионную модель. В качестве критерия выбора модели использовать validation

error. 7. Применить логарифмическое преобразованием к переменным с асимметрией в

распределении. 8. Создать полную модель, используя все полиномиальные члены второй

степени 9. Провести оценку качества модели.

Тема 6. Тема 6. Введение в выявление закономерностей и кластерный анализ

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 6. Введение в выявление закономерностей и кластерный анализ - Основные понятия,

возможности и проблемы выявления закономерностей в данных. - Применение результатов

кластеризации (сегментации) в решении задач бизнес-структур. - Взаимосвязь кластеризации

и прогнозного моделирования. - Алгоритмы кластерного анализа. Алгоритм k-means. - Этапы

проведение кластерного анализа данных. - Преобразование и стандартизация входных

данных. - Выбор целевого числа сегментов кластера. - Оценка параметров кластеризации и

характеристика выделенных кластеров. - Профилирование и описание сегментов.

Тема 7. Тема 7. Оценка, сравнение и применение моделей

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Оценка, сравнение и применение моделей - Группировка статистик модели в

зависимости от типа прогноза. - Сравнение моделей с помощью сводных статистик. -

Сравнение моделей с помощью ROC- кривых. - Сравнение моделей с помощью графиков

рейтингов. - Инструмент поправки на раздельную выборку в пакете SAS Enterprise Miner. -

Оценка и оптимизация прибыли для моделей. - Встроенный скоринг наборов данных в пакете

SAS Enterprise Miner. - Экспорт и сохранение результатов скоринга. Применение модели вне

среды SAS.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Значение и направления использования "data mining?" и машинного обучения в условиях

цифровой экономики.

2. Сбор данных и проверка их качества. Виды данных.

3. Принятие решений и конкуренция на основе аналитики в цифровой экономике.
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4. Применение машинного обучения в интеллектуальном анализе данных.

5. Характеристики и отличие контролируемого обучения (с учителем) и неконтролируемого

обучения (без учителя).

6. Методы прогнозного моделирования и сферы их применения в цифровой экономике.

7. Методы поиска закономерностей (ассоциации и кластеризация).

8. Варианты прогноза модели (решения, рейтинги и оценки).

9. Проблема выбора входных переменных для анализа и проблема размерности.

10. Задачи и алгоритмы оптимизация сложности модели.

11. Характеристика этапов процесса "data mining".

12.Характеристика прогнозных моделей на основе "дерева решений".

13. Алгоритм построения дерева решений. Информационная энтропия.

14. Оптимизация сложности деревьев решений.

15. Оценка качества дерева решений.

16. Характеристика и особенность регрессионных моделей.

17.Линейная и логистическая регрессия. Логит-функция.

18. Проблема пропущенных значений и стратегии их замены.

19. Выбор входных переменных регрессионной модели: характеристика методов forward

selection, backward selection и stepwise.

20. Оптимизация сложности регрессии. Выбор лучшей модели в последовательности.

21.Интерпретация регрессионных моделей.

22. Преобразование входных переменных регрессионной модели. Работа с категориальными

входными переменными.

23. Полиноминальная регрессия.

24. Основные понятия, возможности и проблемы выявления закономерностей в данных.

25. Применение результатов кластеризации (сегментации) в решении задач бизнеса.

26.Алгоритмы кластерного анализа. Алгоритм k-means.

27.Преобразование и стандартизация входных данных при проведении кластерного анализа.

28. Оценка параметров кластеризации и характеристика выделенных кластеров.

Профилирование и описание сегментов.

29. Группировка статистик модели в зависимости от типа прогноза.

30 Сравнение моделей с помощью сводных статистик и ROC- кривых.

31. Применение модели на новых данных (скоринг).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с англ. Соколовой

А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 461 с.: 84x108 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9614-5032-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/551044 http://znanium.com/catalog/product/551044

2.Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография / Д.М. Дайитбегов.

- 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - XIV, 587 с.: 70x100 1/16.

- (Научная книга). (переплет) ISBN 978-5-9558-0275-6- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/365692

3. Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных

закономерностей. Компьютерный подход / Б.Ю. Лемешко, С.Б. Лемешко, С.Н. Постовалов и др.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 890 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103267-1 (online) - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515227

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнес-правилами в

телекоммуникациях: Монография / Р.Р. Вейнберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.: 60x90

1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011350-0- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=520998

2. Статистический анализ данных в MS Excel : учеб. пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян,

В.Ф. Шишов. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 320 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/2842. http://znanium.com/catalog/product/987337

3. Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский,

А.А. Рудяга [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Ниворожкиной. ? М. : РИОР :

ИНФРА-М, 2016. ? 333 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/21064. http://znanium.com/catalog/product/556760

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Госкомстат РФ - http//www.gks.ru

Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнеса - -

http://www.businesspress.ru

Основные понятия интеллектуального анализа данных -

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/analysis-services/data-mining/data-mining-concepts?view=sql-server-2017#PreparingData

Сайт содержит материалы по методам интеллектуально анализа данных - https://statanaliz.info/

Федеральный портал ?Экономика. Социология. Менеджмент?. Содержит большое количество

литературы по трём предметам, вынесенным в название сайта - http://ecsocman.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Системы бизнес-аналитики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного компьютерного кабинета.

Технические средства обучения: ноутбук, видеопроектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в

управленческой деятельности .
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